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ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

ВОЕННОЕ И МОРСКОЕ ДУХОВЕНСТВО 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В XVIII в.

В статье рассказывается о военном и военно-морском духовенстве, об 
отборе кандидатов в военное духовенство и особенностях их службы. 

Military and naval clergy as well as candidates’ selection for military clergy and their 
service peculiarities are narrated about in the article.

Священники издавна сопровожда-
ли армию и поддерживали воинов на 
поле битвы, но только благодаря Пе-
тровским реформам священников 
ввели в штат воинских частей и воен-
ных кораблей.

Вначале по данной Синодом ин-
струкции полковые священники все-
цело подчинялись епархиальному 
архиерею, в епархии которого имел 
пребывание полк, поэтому на Санкт-
Петербургского архиерея были воз-
ложены обязанности по контролю и 
духовному окормлению священства, 
полков, как постоянно находившихся 
в столице, так и временно находив-
шихся на территории епархии во вре-
мя военных действий, и, кроме того, 
укомплектование освободившихся 
вакансий. «1798 г. февраля от 18 чис-
ла указами предписано, когда кому из 
епархиальных преосвященных архие-
реев от которого полку или полково-
го командира последует письменное 
отношение с требованием об опреде-
лении в полк священника, то онаго от-
правлять в оный немедленно; а чтобы 
воинские начальники представляли о 
сем от себя тех епархий преосвящен-
ным, в которых какой полк находиться 
будет, о том требовано от Военной Ко-
миссии им предписание». «Высочай-
шим Указом, данным Синоду от 1797 г. 
Октября в 31-й день, повелено в армию 
и во флот священников худого поведе-
ния не определять, вследствие чего и 
от Святейшего Синода преосвящен-
ным архиереям предписано избирать 
священников к определению в выше-
означенные места как в просвещении, 
так и в добропорядочном поведении 
испытанных, которые бы… могли быть 
примером военнослужащим житием 
своим и учением» [1, c. 501].  

«При воинских частях и учреж-
дениях также устраивались храмы. 
Церковь Святой Троицы построена в 
Галерной гавани в 1721 г. при морских 
батальонах. В 1792 г. сооружена за-
ново. Церковь Петра и Павла в воен-
но-сухопутном госпитале устроена в 
1750 г. и освящена 19 октября 1755 г. 
Церковь Вознесения Господня в Мор-
ском госпитале на Выборгской сто-
роне устроена в 1762 г., а освящена 
в 1772 г. Церковь Косьмы и Дамиана 
в здании артиллерийских госпиталей 
на Фурштадтской улице устроена в 
1758 г., освящена в 2 февраля 1760 г. 

В гвардейских полках были церкви: 
в Кавалергардском святых Захарии и 
Елисаветы на Воскресенском про-
спекте каменная. Заложена в 1752 г., 
отстроена в 1753 г. и освящена 3 сен-
тября 1756 г. в присутствии Импера-
трицы Елизаветы Петровны. Имеется 
один придел в честь Иоанна Богосло-
ва со складным походным иконоста-
сом. Предание уверяет, что сей при-
дельный храм был походной церковью 
царя Иоанна Васильевича Грозного, 
однако письменных доказательств 
нет. При Кавалергардском полку име-
ется еще походная Церковь во имя 
Архангела Михаила. При Конном пол-
ку в казармах напротив почтамтских 
зданий устроена в доме Кикина, но 4 
июня 1741 г. заложили новую. В Семё-
новском полку храм во имя Введения 
во храм Пресвятой Богородицы на 
Введенской улице устроена деревян-
ная в 1745 г. и освящена в 1747 г. и др.» 
[2, с. 277–281].

Первым обер-священником армии 
и флота был Павел Озерецковский, 
переведенный из Коломенской епар-
хии и назначенный в 1796 г. настояте-
лем церкви при Академии наук [3, л. 
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1–8], а в июне 1797 г. назначен обер-
священником армии и флота.

Обер-священнику армии и флота 
Павлу Озерецковскому удалось через 
Синод благодаря покровительству 
императора добиться полного под-
чинения себе военного и морского 
духовенства, минуя епархиального 
архиерея. Следует заметить, что про-
тоиерей Павел Озерецковский про-
являл большую заботу о подчиненном 
ему духовенстве и старался поощрять 
лучших из них, представляя их к на-
градам, что в те времена было неча-
стым явлением.

«1800 г. апреля 5-го дня по Высо-
чайшему указу… полевой обер-свя-
щенник как в военное время, равно 
и в мирное иметь должен в ведении 
своем всех священников армии, и, 
следовательно, по всей сей части бе-
лого священства принадлежит ему 
главное начальство… чтобы без ве-
дения и одобрения онаго …никаких 
перемен по части армейских свя-
щенников не чинить и не перемещать 
иереев» [1, c. 553]. Аналогичный указ 
был принят 11 апреля того же года и в 
отношении флотских священников [1, 
с. 556]. 23 апреля был принят такой же 
указ и о священнослужителях гвардии 
[1, с. 552].

«1800 г. Апреля 16-го дня, слушав 
предложение синодального члена 
полевого обер-священника Павла 
Озерецковского, Святейший Синод 
приказал: епархиальным преосвя-
щенным, также в коллегии – Военную 
и Адмиралтейскую, предписав в них, 
чтобы они …в случае требований его 
или воинских начальников, но с его 
ведома, избирая в армию или на флот 
священников или иеромонахов…не-
медленно отправляли их в оные; кто 
же именно отправлены будут, при-
сылали бы в то же самое время об 
них ему, полевому обер-священнику 
Озерецковскому, надлежащие о про-
изведении их в сан священства и про-
хождении их званий списки с засвиде-
тельствованием притом и о состоянии 
их от консистории» [1, с. 554]. 

«10 мая 1800 г. Святейший Прави-
тельствующий Синод, по словесному 
предложению синодального члена, 

армии и флота обер-священника про-
тоиерея Павла Озерецковского при-
казал, «чтобы все воинские чины по 
делам, до духовного начальства ка-
сающимся, относились прямо к нему, 
обер-священнику, а не в консисто-
рию» [1, с. 573].

Военным священникам разреша-
лось погребать инославных военных 
в отсутствие священнослужителя их 
веры [6, л. 1–14].

О награждениях военных священ-
ников можно узнать из следующих 
документов: «13 августа Святейший 
Синод, слушав синодального члена 
преосвященного Амвросия, архие-
пископа Санкт-Петербургского, что 
Его Императорское Величество все-
милостивейшее на доклад полевого 
обер-священника протоиерея Озе-
рецковского о протоиерее полка гене-
рал-лейтенанта князя Горчакова 2-го 
Черткове Высочайше повелеть изво-
лил протоиерею Черткову за долго-
временную и ревностную его в полках 
службу дать крест на цепи для ноше-
ния на шее» [1, с. 611].

Протоиерей Павел Озерецковский 
проявил себя в качестве замечатель-
ного администратора. Он добился 
создания собственного аппарата 
управления делами военного духо-
венства. «15 мая 1800 г. находящимся 
при полевом обер-священнике прото-
иерее Озерецковском чинам Всеми-
лостивейше повелеваем производить 
в жалование из положенной на ду-
ховный департамент суммы, а имен-
но: титулярному советнику Кузьмину 
по 500 р., регистраторам Дмитриеву 
и Озерецковскому по 300 р. каждо-
му; и сверх того отпускать в ведение 
его, протоиерея Озерецковского, 
на разные расходы по 300 р. на год» 
[1, c. 576].

17 декабря 1799 г. «Святейший 
Правительствующий Синод, слушав 
внесенный …протоиереем Павлом 
Озерецковским…доклад…о награж-
дении значащихся по приложенным 
при том докладе двум спискам … в 
каждой инспекции благочинными про-
тоиереев и священников крестами и 
о прибавке к жалованию пятидесяти 
рублей; в оных же списках показаны: 
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благочинные армейского духовен-
ства в инспекциях священники полков 
Санкт-Петербургского лейб-гвардии 
гренадерского Его Императорского 
Величества Александр Александров, 
которому уже в нынешнем 1800 г. 
Июня в первый день крест на цепочке 
Всемилостивейше пожалован…» [1, с. 
673].

Хотя военное духовенство и обе-
спечивалось небольшим жалованьем, 
но полная забот и тревог походная 
жизнь, зависимость от военного на-
чальства [7, л. 1–6], делали этот жре-
бий нежелательным для большинства 
духовенства, а военное начальство 
требовало от Санкт-Петербургского 
архиерея новых священников. Были 
случаи гибели священников на фло-
те. «Июля 17 числа на отправленной 
из Кронштадта к Санкт-Петербургу… 
шлюпке, которую по причине после-
довавшего крепкого ветра нашедшим 
шквалом водою залило, в числе де-
вятнадцати членов потонули Алексан-
дро-Невского монастыря иеромонах 
Нифонт, при нем келейник один да 
Кронштадтской соборной церкви свя-
щенник Иаков» [8].

Не имея свободных священно-
служителей в своей епархии, петер-
бургские Преосвященные старались 
переложить эту повинность на другие 
епархии или же прибегали к таким ме-
рам для пополнения военного духо-
венства, как обращение в канцелярию 
полицмейстера о поимке, находящих-
ся в Петербурге беспаспортных свя-
щенников. Пойманные посылались в 
полки [9, c. 73].

Для военных и флотских священ-
ников была издана Синодом специ-
альная инструкция [10, л. 5].

В 1800 г. вышел именной указ о по-
священии священников для службы 
в армии и на флоте. «1800 г. Государь 
Император сего июля 27-го дня Вы-
сочайше повелеть соизволил, чтобы 
как и ныне, так и впредь в полковые 
и священнослужители посвящаемы 
были преосвященным Иринеем архи-
епископом Псковским» [1, c. 607].

Говоря о военном духовенстве в 
Санкт-Петербурге в XVIII в., нельзя 
обойти молчанием Военную семи-

нарию, которая была создана обер-
священником армии и флота Павлом 
Озерецковским в целях подготовки 
военного духовенства для службы 
в армии в полках и на флоте на ко-
раблях. Принимались в Военную се-
минарию в основном дети военного 
духовенства и готовились там по спе-
циальной программе, которая позво-
ляла бы им лучше понимать и испол-
нять пастырское служение в условиях 
армии и флота [11, л.1–3].

«1800 г. по Указу Его Император-
ского Величества Святейший Прави-
тельствующий Синод, слушав пред-
ложение синодального члена, армии 
и флота обер-священника протоиерея 
Павла Озерецковского, при котором 
приложа для исполнения Высочайше 
конфирмованный …сего июля в 14 
день доклад … а в том докладе изо-
бражено следующее: «Имянным …
указом … повелено, дабы дети армей-
ского и флотского духовенства, об-
учающиеся в семинариях, ни в какое 
другое состояние не поступали, как 
только в армию на священнические 
места, и чтобы все они обучались под 
моим присмотром … Осмеливаюсь 
испрашивать, не угодно ли будет Ва-
шему Императорскому Величеству 
учинить следующее: дом для семина-
рии назначить Тверское подворье на 
Васильевском острове в тринадцатой 
линии; …обучаться в оной семинарии 
детям в армии ныне находящегося и 
за слабостью уже уволенного …из 
армии духовенства, равно и тем, кото-
рых отцы из церковнослужителей по-
ступили и поступать будут в военную 
службу; …как все таковые дети по не 
имуществу своему должны обучать-
ся на казенном содержании …сверх 
риторики, философии, богословия и 
языков обучать в той семинарии исто-
рии, географии и математике, уделяя 
при том несколько в неделю часов 
на чтение Высочайшего устава и во-
инского артикула…, хранящуюся в 
Академии Наук Радзивилловскую би-
блиотеку отдать в пользу сей учреж-
даемой семинарии; и на оном докладе 
собственною Его Императорского Ве-
личества рукою написано тако: «Пре-
красно. Быть по сему» [1, c. 593].

5 «Морской сборник» № 12
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И 4 июля 1800 г. вышло распоря-
жение об ассигновании оставшейся 
в нынешнем году без ассигнования 
суммы 6111 рублей 40 копеек на се-
минарию для детей армейского духо-
венства учрежденную.

Сам протоиерей Павел Озерец-
ковский не был обделен милостями 
императора: «1799 г. 29 ноября на под-
несенном… докладе… Синод, рассуж-
дая…, что Синода член полевой обер-
священник и кавалер ордена Святыя 
Анны 2-го класса Павел Озерецков-
ский, проходя возложенныя на него 
должности с особливою ревностию, 
заслуживает во отличие награды… ос-
меливается Вашему Императорскому 
Величеству всеподданнейше предста-
вить, не будет ли угодно Вашему Ве-
личеству всемилостивейшее повелеть 
…протоиерея Озерецковского на-
градить митрою и крестом. И на оном 
докладе собственною Его Император-
ского Величества рукою написано так: 
«быть по сему» [1, c. 501].

В 1797 г. Павлу Озерецковскому 
было пожаловано командорство в 
Клинском уезде Московской губер-
нии: «В сходствие 25-й статьи россий-
ского ордена всемилостивейшее жа-
луем Вам Командорство, состоящее 
в Московской губернии, в Клинском 
уезде, из селений: сельца Нового и 
деревни Фадеевой, присвоенное ка-
валеру Российского ордена именова-
нием святой Анны второй степени под 
№37. 

 На подлинной подписано Соб-
ственною Его Императорского Вели-
чества тако: Павел. Орденский казна-
чей князь Куракин.

Сельцо Новое 70 душ, деревня Фа-
деева 30 душ» [12, л. 1–4].

К сожалению, это благое дело (Во-
енная семинария) просуществовало 
менее двадцати лет. После смерти им-
ператора Павла протоиерей армии и 
флота Павел Озерецковский потерял 
свое значение и влияние при дворе. 
Военная семинария, которая только 
что была создана, стала приходить в 
упадок. Павел Озерецковский умер в 
1811 г., еще будучи сравнительно мо-
лодым человеком, а в 1819 г. закры-
лась и Военная семинария. 

Во флоте обязанности священнос-
лужителей исполняли как иеромонахи, 
так и белое духовенство. Иеромонахи 
вытребывались Адмиралтейством че-
рез Синод из епархий [13]. Повинность 
комплектования флота священнослу-
жителями тяжелее всего ложилась на 
Санкт-Петербургскую епархию, как 
наиболее близко расположенную к 
месту нахождения большинства воен-
ных кораблей [14, л. 2; 15. л. 1–9; 16; 
17, л. 1–22; 18–21; 22, л. 4].

В военно-учебных заведения от-
крывались домовые храмы, в которые 
назначались штатные священники [23, 
л. 2].

«По Указу Ея Императорского Ве-
личества и по приказу Святейшаго 
Правительствующего Синода члена 
преосвященнейшего Сильвестра ар-
хиепископа Санкт-Петербургского…о 
наряде на имеющиеся в Кронштадт-
ском порте корабли и прочия военные 
суда, кои имеют быть отправлении в 
летнюю компанию, из находящихся в 
Троицком Александро-Невском мона-
стыре иеромонахов и к тому из епар-
ших белых священников двадцати 
трех…» [24, л. 4].

 Синод выделял для отправки во 
флот священников необходимые сум-
мы [25]. По возвращении из плавания 
иеромонахи размещались по мона-
стырям епархии [26].

В 1782 г. вышел указ, запреща-
ющий военному начальству самому 
штрафовать полковых священников.

«По Указу Ея Императорского Ве-
личества Санкт-Петербургская ду-
ховная консистория, слушав Указ Ея 
Императорского Величества и Свя-
тейшаго Правительствующего Синода 
члену, преосвященному Гавриилу, ар-
хиепископу Новгородскому и Санкт-
Петербургскому… присланного от 
его преосвященства консисторией. 
Данного о нештрафовании полковым 
командирам полковых священников» 
[27, л. 1–8].

Чрезвычайно важный опыт орга-
низации военного духовенства в пе-
тровские и последующие времена, и 
особенно создание Военной семина-
рии, является весьма актуальным и 
для нашего времени, когда Святей-
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шим патриархом Кириллом выдвинута 
программа создания института воен-
ных священников и для подготовки их 
Военной семинарии, что совершенно 
необходимо для возрождения духов-
ной жизни в армии и на флоте, а сле-
довательно, и в нашем обществе.

Протоиерей А.Паничкин
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